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(),l,з ы rз

на аrз,горефсрат каrr/Iилатской /IисссртаIIии Аr-rоя,гбековой Афrrlоrrы
N4узафарбековI{ы <ПоI,раIIичllая бо.ltс:зttь мелкого рогатого скота в
Pecr rубJI и ке ]'аl{жикистаII. И/iсrrт,иф и каiIиrI и ,ги 

п иро BaI Iи с возбулителя)),
IIреl{с,гавленttой I] /(иссср,l,аIIиоIIIILIй соl]е,г i {.006.0З 3.02 ФГБI,IУ
кФеilсilaльIit,Iй itау,чгti,iй llcr1,1,p iiccpoc сийский Irаучно-иссJlсдоtjатсJiLский
инс],иту1, эксперимеIIта-тlьltоЙ вс,гериIIарии имеIIи К.И. Скрябина и Я.Р.
КовалеFIко Российской акадсмии }IayK) IIа соискание у}еной _ 

степеriи
ка[Iдида,га ве,гериI{арIIых IIаук по спеIIиальIIости 06.02.02 Rе,геринарLrаrI
микробиоJIогиrI, вирусологиrI, эI Iизоо1,()логия, МИКОJIОI,ИЯ С

мик0l,оксикологиеи и иммуIIоJIогия.

Дкт,уа.llL}Iос],L ,гемi,I иссJIс/(оваIIия. IJ rrосJIедние i]ссятилетия I]O мII0гиу
рссrrубJIиках произ()IIIJIи суIIIссI,воI{IIые измеIIсIIия I] экоI{сlмике., I] ],ом чисJIе в
агро I lpOM ыli IJr с l IIIoM KoMI IJIcKcc . ИмrIOр1, I lJIeMcI1I{Llx }Iti4 t]()'l'III)lX

соllр0}]ожlli}еl,ся ,l,eм', ч,t,о i] II0золtll,иt{еском r rрофилс заразttой IlатоJIоI,ии
О'Г/lеJIЬFlЫХ I]И/]Оi] /]ОМаIIIНИХ ЖИI}О'ГIII)IХ /]0МИIIИРУОIЦее ГIОJIОЖеIIИе ЗаltИМаlОТ
вируснtIе болезни. Суrrцес1,1]сIII{ыЙ экономическиЙ уtIIерб овIIеводстI]у среди
IIрочих иlrфеrсrtиЙ IlаIlосLl,г I]оt,раIIичIIая бо;tез1,1ь мелкоI,о рогатогсl oKo,i,a,

возбудиl,еJIем ко,горой я i]JIясl,сrl псс,ги I]ирус, способнLIЙ преодоJIеB?,гL
,граIIсплаI{еiIl,арныЙ баръср и I]ьIзLII]а,I,ь t,ибс.llt, I IJIO/(a, а ,гак жс HapyrlrcI Iи е

разI]итиrI моjIодняка. IlMecTe с ],ем, в РесгrубJIике 1'аджикистаII несмо,гря IIа

ЗНаЧИТеJILНОе ПОГОЛОl}Ilе OI}CII И КОЗ l(ИаГrIOС'ГИЧеСКИе ИССJIеЛОВаI-IИЯ /_(аНttСlЙ

иIIфекIIии IIе прOво/Iятся. I] свrIзи с э,гим I{OJIIl иссJIс/IоваIIия, а именIIо
iJi)IrIl]JIciIиe I]Oзбуi (и,l,еJIя rIоI,раlIиI{IIоЙ бо;tсзtti,т ilри Maccoiji,Ix ресilира,горIiьiх и

репро/tуктивI{ых забо-ltеt]аIIиях мсJIкого p()I-a1,0t,O скOта I] РесгrубJIике
'l'аджиi(истаII, его ,гиIIироваIIис и мOJIекулrIрнO-геIIсI,ическая характерис,гика
,II]JIrIeTcrI BecLMa ак,ry/аJILIIой.

LIаучIIая llol]и:]lla работ,LI. IJ рамках IlаучIrой рабо,г1,I о испOлIьзоIзаIIием
o()l]pOMeIIIILIX ме,г()/(()Ii иссJIсilоваIlия (иммулIоJI()I,ических, I]ирусоJIоI,ических,
моjIекулярFIо-геI{е],ических) rrо.lrучеIIы IIовыо /IанIIые о роJIи I]ирусоl]
(Pestivirus А и D) в э,гиоJIоl,ии Maccol]I)Ix забо_ltеваIIий меJIких жвачнLIх
>ttи}]о,гнLIх в РссtrубJIике 'l'а/tхсикистаII. I3гrepr]I)Ic I] региOне L{ентральноЙ Азии
обIrару)tеII и типироIjаII [)cstirrirus IJ, i4зOJIя1, которого пpel{cl,al]Jlrlcl,
01,1\сJIъIIуIо ф илогеIIсl,ич ескуIо I]c,t,I]I) }}IIу],р и I,сI I(),I,и[lа 3 .

I}первл,tе обrlару}кен,i, I,eIlоM Pestivit,us II - Хоби-вируса - атиIlичLlоI,o
гIсс,гивируса в сOставе комN,[ерLIескоЙ trирусвакI{иIlы гIро,гив чумы меJIких;" 

/3э:
/!



2

жвАчIIых, исполъзоваr]пIейся /,UI'I профиJIактической иммуI{изации oBet{ и коз
в ТаджикистаI-Iе.

Георетическая и IIрактическая з}Iачимость вLIпоJIненной автOром
рабсl,гы определrIется зIIаLIи,геJILIII)Iм сlбr,емсlм провеitеIIIIых исследоваIIий и
их рсзуJIьтаl,ами.

ГIолучеIIы [IoBLIc /IaI{IILIе об идсrrl,иq)икаIlии пестивируса lз Республике
I'аджикистаII, серологическое IIо/1твер}кдение его циркул яции среди
поголоI]ья животIIых пре/{с,гавJIяе], IIаучнос обосноваFIие для проlзедения
проl,ивоэпизOо,гических мероIlрия,ГиЙ IIрO,гиI] IIограничtrой бс1.1tезttи, а,гак же
профиlIакl,ики Хоби-вирусIIой инфекI{ии.

I'Ia ocнol]e пpol]cl(clIIIl)Ix IIа I]ысOкOм методическом ypol]He
иссJIе/_(ований разрабOтэIILI пч*"1,1tr.l(I4ческие положения <fiиагностик:1
пес,гивирусIIых инфекllий овсII метOдами моJIекулярно-генетического
анализа)), (у,.о. РАII), дсIIо}IироI]аIIа куJlъl,ура кJIе,гок ,гес,гикуяоl] кOзлеI-Iка l]

спеIlиаJIизироваIItltlЙ коJIJIсI{I\ии СХЖ РККК I]ИЭI], .tletioItиpotJaItbt I]

Genl]ank LIукJIеOтидIIые посJIе/tоI]ателI)IIости изоJIята Irируса погра}Iич}rой
болезни oBell, а так жс Хоби-rзируса по/{ номерами лоступа KX90060S.1. м
кх900607.1 .

I [о маI,ериаJIаN4 /(иссср,I,аIIиоIIной работ,ы оrrубликоl]аIIо I Iя,1,Il lIаучIrых

рабо,г, I] 1,0м чисJrс LIс,I,ырс с,l,з,l,Lи lз liayчill,jx ){ypIlaJIax., pCKO\4cIliloI]aItItыx
I]AK N4иItисl,срс1,I]а образоI]аIIия и IIауки Российской СDедераllии.

IIa 0сlIоваIIии l]ыIlIсизJIо>ttсIIIIогсl считаеN4, ч,I,о рабоr,а, выIIоJIIIеIIIIая
Аirояr,бековой Афшlillлой N4узафарбековtIой, отI]ечает ,гребованиям п. 9
<Гlолох<ения о IIрису}кдсIrии учеII1,Iх сl,еItеней>>, . пред(])яI]лrIемым l]AK
N4иrrобрrlауки PcD к каllllиi(а,I,оким /lисоср,гаIlиrlм ) а ее исIIoJlI]и,I,сJII)

засJIу}киl]аеl, прису)il(сrlия учсrrой сl,спсIIи каtr/(иllата I]еl,сриIларных IIa)/K по
спсциаJIьI-Iости аб .02 .02 I} е,геринарIлаrI микробиология, вирусоJIогия,
эпизоотOJrогиrI, микология с микOтоксикоJIогией и иммунология.

Д-р I]етериLIар. [IayK, ttpocPcccop,
Заrл. каt}е;lрой tзе,i^ериIIарiIой ш,iliкробиOjI(]I,ии,

Фl-БОУ Во ()мский I'дУ IelIIaKoBa В аJIеIII,иLIа ИваI"Iоl]IIа

Karr/t. I]с,г. IIаук, /IoI{eIrl, кафс2lры
I]е,гериItарttой м икроб иоJIо I,ии,

иIrфекrIи0IIIIых и иIIвазиtlIIIIьiх бо:tсзtlей
СDГIjОУ I]O Омский I-AY -fu Jlсrrtёва I-Iадсждца АлексеевIIа
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